Электронные формы Приложения 4
Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по паспортизации
государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной
собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
утвержденным приказом Минсельхоза России от 22 октября 2012 г. № 559
Общие данные
Б.1. Техническая характеристика канала по участкам
Б.2. Сооружения на канале и в головах отводов
Б.3. Итоговые данные сооружений на канале
Комментарии

Магистральный или межхозяйственный канал
Название водохозяйственной
организации

Название оросительной системы
или управления канала

Название канала или индекс
Год ввода в эксплуатацию

Максимальный расход в голове канала (м3/с)
Нормальный расход в голове канала (м3)
Длина канала (км)
к.п.д.
Балансовая стоимость канала и сооружений (тыс. руб.)
Обслуживаемая площадь орошаемых земель (га)
Площадь лиманного орошения (га)
Обводняемая площадь (га)

Забор воды в канал
производится из
Тип сооружения в голове
канала
Канал проходит по территории

Краткое описание вредных
явлений, наблюдавшихся в
работе канала за последние 2-3
года, предшествовашие
паспортизации (размыва,
прорывы, фильтрация и др.),
последствий этих явлений и
принятых мер по их устранению

Краткое описание технического
состояния канала

Б.1. Техническая характеристика канала по участкам
Наименование участка канала и
№ пикетов

Итого

Максимальный расход
в начале каждого
участка (м3/с)

длина
участка
(м)

ширина
по дну (м)

Размеры канала
глубина наполнения
при максимальном
расходе (м)

заложение
откосов

выемке
(м)

Канал проходит в
насыпи
полувыемке(км)
полунасыпи
(км)

Грунты
косогоре
(км)

Крепление и облицовка
материал
длина площадь
(км)
(м2)

Ширина
полосы
отчуждения
(м)

Древонасаждения
одностодвухсторонее
роннее

Б.2. Сооружения на канале и в головах отводов
Название сооружений на
канале и в головах отвода

№
пикетов

Характеристика сооружения
пропускная
способность
(м3/с)

материал

тип
связи

год
постройки
сооружения

техническое
состояние
сооружения

№ паспорта
сооружения

тип
водомерного
устройства

Названия и категории
хозяйств, получающих
воду из
паспортизируемого
канала (выделы воды в
хозяйства)

Подвешенная площадь под
водовыделом
орошаемых
обводненных
земель (га)
земель (га)

Отводы
названия
берег Лотводов и № левый, Пих паспортов правый

Подвешенная площадь
орошаемых
земель (га)

обводненных
земель (га)

Б.3. Итоговые данные сооружений на канале
№

Наименование показателей

1. Сооружений на канале (кроме выделов в хозяйство)
1.1. их них оборудовано водомерными постами
2. Выделы воды в хозяйство
в том числе:
2.1. оборудовано сооружениями
2.2. оборудовано водомерными устройствами
3. Государственные насосные станции
3.1. из них электрифицированные
4. Хозяйственные насосные станции
5. Водомерные устройства
6. Мосты и переезды через каналы
7. Протяженность эксплуатационных дорог для обслуживания канала

Единица
измерения
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
км

Количество (шт.)

Комментарии к типу ячеек
-

Ячейка не подлежит заполнению или рассчитывается автоматически

-

Водная ячейка

-

Вводная ячейка

-

Заголовок таблицы

